Приложение № 1
к Положению о детском оздоровительном лагере
на базе филиала ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский»
санаторий «Нижние Серги»

Правила поведения и техники безопасности для детей ДОЛ
1.
Воспитанники ДОЛ обязаны строго соблюдать распорядок дня и правила поведения
в общественных местах Санатория и жилых комнатах ДОЛ
2.
Категорически запрещается:

Курить и употреблять спиртные напитки.

Играть в карты.

Употреблять ненормативную лексику, бранные слова, оскорблять других детей и
взрослых, унижать их честь и достоинство.

Толкаться, бороться, лезть в драку, вступать в поединок, наносить удары.

Высовываться из окон.

Заниматься активными видами деятельности вне специально отведенных мест
(спортзал, спортивная площадка).

Прыгать с кроватей, турников.

Бегать по лестничным пролетам.

Скатываться с перил.
3.
Соблюдать правила пользования электрическими приборами, пользоваться ими под
контролем персонала; не помещать посторонние предметы и пальцы в розетки.
4.
Ванную комнату использовать по назначению.

Не бросать в унитаз бумагу и другие предметы.

Стирку личных вещей проводить в специально выделенных, промаркированных для
этих целей емкостях.

Не оставлять открытыми краны.
5.






Бережно пользоваться имуществом:
не ломать;
не резать, не рисовать;
не клеить жевательную резинку на мебель;
не прыгать на кроватях;
не открывать самостоятельно окна для проветривания.

6.

Регулярно посещать учебные занятия и выполнять задания преподавателей.

7.




Выполнять все процедуры и назначения врача, в том числе:
Соблюдать правила поведения и технику безопасности в лечебных кабинетах.
Не пропускать приема процедур.
Соблюдать кратность и время приема назначенных лекарственных средств и

процедур, порядок их прохождения.
8.
Находясь на территории Санатория быть внимательными:

При проезде автомобиля;

Не заходить на строительную площадку и за ленточное ограждение (при наличии);

Не находиться рядом с работающими машинами и кранами;

Запрещается ходить к водоему;

Без разрешения воспитателя не отлучаться, в том числе в магазины;

Не ломать игровые фигуры и оборудование на детской площадке, архитектурные
формы на территории Учреждения;

Запрещается ходить по газонам и рвать цветы;

Соблюдать правила при проведении мероприятий на спортивной площадке, не
ломать спортивный инвентарь.
9.
Строго соблюдать правила поведения в столовой:

Мыть руки перед употреблением пищи.

Вход и выход из обеденного зала проводится организованно вместе с воспитателем.

Спокойно проходить между столами, не брать продукты с других столов.

Не выносить посуду и продукты из столовой.

Соблюдать правила поведения за столом.

Не ломать оборудование, инвентарь, столовую посуду в обеденном зале, не резать
клеенку на столах.

Не бегать.
10.
По возникшим вопросам обращаться к дежурному воспитателю, по вопросам, не
входящим в компетенцию воспитателя, - к руководителю ДОЛ.
11.
За утерю ценных вещей (золотые украшения, видео-, фото-, аудио аппаратура,
сотовые телефоны и т.д.) и денег ДОЛ ответственности не несет.
12.
При несоблюдении настоящих правил администрация ДОЛ имеет право исключить
ребенка из ДОЛ.
13.
Вещи, предметы и продукты, запрещенные к использованию в ДОЛ:
13.1. Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества,
ножи и острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены.
13.2. Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые
дубинки и проч.).
13.3. Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), травмоопасное оборудование
(скейты, роликовые коньки, самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми
пулями.
13.4. Продукты питания:
 Согласно Приложению № 4.
 Любые иные продукты, подверженные порче или могут повлечь отравление.
13.5. сигареты, зажигалки, спички и любые виды оборудования для курения, алкоголя,
медикаменты (при назначении – хранятся у воспитателя).
13.6. Ацетоносодержащие жидкости (клей, жидкость для снятия лака и т.п.);

13.7. Администрация ДОЛ оставляет за собой право изъятия общественно-опасных
предметов и хранение их до конца пребывания ребенка в ДОЛ. Попытка получить
вышеуказанные запрещенные вещи, а также обнаружение их у ребенка поле того, как они
были изъяты, будет считаться противоправным действием и основанием для исключения
ребенка из ДОЛ.

